
 

 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________                                                      №  ________ 
           п. Бугры 

 

 

О внесении изменений  в постановление 

 № 313 от 17.09.2013 «Об утверждении Перечня  

муниципальных программ на 2014-2016 годы»  
      

 

        Внести изменение в постановление № 313 от 17.09.2013 «Об 

утверждении    муниципальных программ на 2014-2016 годы»: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы  в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Иванова М.Ю. 

 

 

Глава администрации                                                                  Г.И.Шорохов 

http://docs.cntd.ru/document/465300536


Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Бугровское сельское поселение»  
от __________2013   №_____        

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2014 – 2016 годы 

 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 

программы 

Наименование 

ответственных 

исполнителей 

Наименование участников 

муниципальной программы 

1 Муниципальная программа 

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 

2014-2016гг.» 

Заместитель 

главы 

администрации 

МКУ «Охрана общественного 

порядка», предприятия МО  

«Бугровское сельское поселение» 

2 Муниципальная программа 

«Проектирование, строительство, 

содержание и капитальный ремонт  

инженерных сетей  в сфере ЖКХ  МО 

«Бугровское сельское поселение» на 

2014-2016гг.» 

Заместитель 

главы 

администрации 

МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» БСП, 

предприятия МО  «Бугровское 

сельское поселение» 

3 Муниципальная  программа 

«Комплексная программа по 

благоустройству и развитию территории 

МО «Бугровское сельское поселение» на 

2014-2016гг.» 

Заместитель 

главы 

администрации 

Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» МКУ 

«Агентство по строительству и 

развитию территорий» БСП, 

предприятия МО  «Бугровское 

сельское поселение» 

4 Муниципальная  программа 

«Обеспечение градостроительной 

деятельности и земельно-имущественных 

отношений в МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2014-2016гг.» 

Заместитель 

главы 

администрации, 

главный 

специалист по 

землеустройству 

Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» 

5 Комплексная муниципальная программа 

по культуре, физической культуре и 

спорту, реализация молодежной 

политики и других вопросов в области 

социальной политики на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 

2014-2016гг. 

Начальник 

сектора по 

общим 

вопросам и 

организационн

о-правовой 

работе  

АМУ «КДЦ «Бугры» 

6 Муниципальная  программа «Развитие 

части территорий муниципального 

образования Бугровское сельское 

поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области на 2015 -2016 годы» 

Заместитель 

главы 

администрации, 

Ведущий 

специалист -

экономист 

Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» МКУ 

«Агентство по строительству и 

развитию территорий» БСП, 

старосты МО  «Бугровское 

сельское поселение» 

 


